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1. Порядок и форма проведения испытания

1. Вступительное испытание по немецкому языку проходит в писЬМеннОЙ И

устной формах.

2.При входе в аудиторию, где проводится экзамен, абитуриент предъявЛяеТ

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность ) и

экзаменационный лист.

З. Порядок проведения вступительного испытания по немецкомУ яЗыКУ С

применением дистанционных технологий осуществляется в соотвеТсТВии С

Регламентом проведения вступительньD( испытаний в ФГАОУ ВО
<<Волгоградский государственный университет> от 2020 г.

3.1 Вступительное испытание по немецкому языку с применением

дистанционных технологий проводится в письменной и устной формах.

3.2 После выполнения процедур, предусмотренных п. 2.9., 2.|0. Регламента
экзаменатор вскрывает конверт с заданием.

З.З После предоставления слова экзаменатором, поступающиЙ должен
назвать фамилию, имя, отчество (rrр" его наличии) и показать первУЮ

страницу паспорта (временного удостоверения личности при ЗаМене

паспорта) в камеру для идентификации личности в соответствии с п. 2.||.
регламента.

3.4. Экзаменатор после прохождения процедуры идентификации направляет
поступающим задание посредством программы Zoom.

З.5. Поступающий подтверждает получение задания посредством программы
Zoom, с которого начинается отсчет времени, и приступает к выполнению
задания.

3.6. В части проведения вступительного испытания в письменной форме, по
истечении времени (либо досрочно по мере готовности) поступающий ставит
свою подпись на листе ответа и демонстрирует заполненный лист ответа
перед веб-камерой. После, файл (фотограф"r, скан-копия), содержащий

рукописный ответ поступающего, направляется посредством про|раммы
Zoom экзаменатору или на электронную почту приемной комиссии
ekzamen@yolsu.ru. Экзаменатор подтверждает факт получения файла с

рукописным ответом, его соответствие листу ответов, предъявленному
поступающим перед веб-камерой по окончанию выполнения письменных
заданий вступительного испытания.

3.7. В части проведения вступительного испытания в устной форме файл
(фотограф"", скан-копия), содержащий рукописный ответ поступающего
(rrр" наличии), направляется посредством программы Zoom экзаменатору,
после чего поступающий отвечает на задание.



4. Продолжительность экзамена для потока - |20 минут без перерыва,

письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются

на листах-вкладышах, на которых недопустимы никакие условные пометки,

раскрывающие авторство работы.

4. Оценка ставится цифрой и прописью в экзаменационную ведомость и в
экзаменационный лист абитуриента.

5. Лица, не явившиеся без уважителъных причин на вступительные

испытания, получившие (неудовлетворителъно)) или ((не зачтено), к

дальнейшим испытаниям не допускаются.

6. Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по

уважительной причине, подтвержденной документами, допускаются к сдаче

пропущенных вступительных испытаний по рЕ}зрешению заместителя

председателя приемной комиссии или ответственного секретаря в пределах

установленных сроков проведения вступитеJIьных испытаний.



2. Щокументы, определяющие содержание экзаменационЕой работы

1, кФедеральный государственный образовательный стандарт среднего

(полного) общего образования> (угвержденный приказом Минобрнауки от

|'7 мая2012 г, с изменениями на29 июня 20lr,7 года)

2. Федеральный компонент государствонных стандартов основного

общего и среднего (полного) общего образования, базовый и профильный

уровень (приказ Минобразования России от 05.03 .2004 Nч 1089).

3" Примерные

государственные

программы

стандарты по

по иностранным языкам ll Новые

иностранному языку. 2-|l классы l

Образование в документах и комментариях. М.: АСт: Астрель,2004,

4. Программы общеобразовательных уIреждений. Немецкий язык для

общеобразовательны>( школ с углубленным из)чением немецкого языка,

2-11 классы. М.: Просвещение, 2008.

при разработке экзаменационной работы также уIитываются :

5. Общеевропейские компетенции владениrI иностранным языком:

Изуrение, преподавание, оценка. МГЛУ, 2003.



3. Программа

Подходы к отбору содержания, разработке структуры
экзаменационной работы

Щелью экзаменационной работы по иностранному языку явлrIется

определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции

экзаменуемого. основное внимание при этом удеJUIется речевой
компетенции, т.е. комм)aЕикативным умениям в разных видах речевой

деятельности: аудировании, чтении, письме, монологическом высказывании

по теме на основе коммуникативной задачи, а также языковой компетенции,

т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и умения
проверяются опосредованно в разделах кАулирование)>, <<Чтение>> и являются

одним из объектов измерениr{ в разделах <<Письмо>> и кГоворение>;

компенсаторные умения проверяются опосредованно в р€tзделе <<письмо),

следовательно, матери€tлы экзаменационной работы по иностранным языкам

включают разделы <Аудирование)), <<Чтение>>, <Грамматика и лексика)),

<<Письмо>>, <<Говорение)). При этом следует иметь в виду, что, хотя разделы
<Аудирование)), <<Чтение>> и <<Письмо>>, <<Говорение)) имеют В качестве

объектов конц)оля умения в соответствующих видах речевой деятельности,
эти умения обеспечиваются нообходимым уровнем развития языковой

компетенции экзаменуемых. Успешное выполнение заданий на контроль

рецептивных видов речевой деятельности обеспечивается знанием

лексических единиц, морфологических форм и синтаксических конструкчий
и навыками их узнавания/распознавания. Задания раздела <<Письмо>> требуют

от экзаменуемого помимо этих знаний еще И навыки оперирования

лексическими единицами и грамматическими структурами в

коммуникативно-значимом контексте. Орфографические навыки являются

объектом конц)оля в заданиях раздела ((грамматика и лексика), а также

заданий р€}здела <<Письмо>>. Фонетическая сторона речи, организация

высказывания9 его языковое оформление rrри решении коммуникативной
задачи явJuIются объектом контроля в рiвделе <Говорение>.

Структура экзаменационной работы

Экзаменационная работа включает разделы <Аулирование)), <<Чтение>>,

<Грамматика и лексика), <<Письмо>> и <<Говорение)).

В работу по иностранному языку включены 20 заданий с выбором
ответа из предложенных,20 заданий открытого типа с краткиМ ОТВеТОМ, В

том чиспе задания на установление соответствия,и3 заДаниЯ ОТКРЫТОГО ТИПа

с развернутым ответом (см. Таблицу 1).



Ns
Разделы

работы

количество
заданий

соотношение
оценок

выполнения
отдельных частей

работы в обrцей
оценке (в % от
максимального

балла)

максимальrrый
балл

Тип заданий

1 Аудирование 10 20% 20 Задания на
соответствие, с

выбором
ответа и с
кратким
ответом

2 Чтение 10 20% z0

J
Грамматика и

лексика
20 20% 20

Задания с

развернугым
ответом

4 Письмо 2 20% 20

5 Говорение 1 20% 20

Итого 4з 100% l00

Таблuца 1 . Распреdеленuе заdанuЙ экзаменацuонноЙ рабоmы по разdелам

распределение задаций экзаменационной работы по содержанию и

видам проверяемых умений и навыков

в аудировании и чтении проверяется понимание как основного

соДержанияПисЬМенныхИЗВ)лIаЩихТексТоВ'ТакИПоЛногоПониМания
соответствующих текстов. Кроме того, в чтении проверяется понимание

структурно-смысловых связей в тексте, а в аудировании - понимание в

прослушиваемом тексте запрашиваемой информации или определение в нем

ее отсугствия.
в разделе (грамматика и лексика) проверяются навыки оIIерирования

грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных

текстовых фрагментов.
В раздоле ((Письмо)) контролируются умения созданшI различных

типов письменных текстов.
монологическое высказывание по теме на основе коммуникативной

задачи реаJIизуется в формате тематически подготовленной речи, но

спонтан;ой применитепъно к коммуцикативной ситуации. Помимо беглости

речи, уверенности, лексической и грамматической корректности, богатства

словарного запаса при оценивании монологической речи у{итываются
навыки обобщения, формулирования собственной точки зрения по темо,

умение вести беседу по смежным темам.
Соотношение tIроверяемых умениЙ и навыков и первичных баллов

прsдставлено в таблице 2.



Таблuца 2. Р аспр еd ел енuе з ad анuй экз аменацuонной р аб ombt

по соdерэtсанuю ч вudал,t проверяеJwьlх уменuй u HaBbtKoB

fIроверяемые )rмениJI и количество
заданий

максимальный
первичный балл

Процент от
максимztJIьного
тестового балланавыки

ование

понимание основного
содержания 1 l

текста
понимание в

IIрослушанном тексте
запрашиваемой

4
20%

4

полное понимание
5 5

текста
Чтение

Понимание основного,
тематического 1 1

Понимание структурно-
смысловых связей в 4 4 20%

текста
полное и точное

понимание информации
в тексте

5 5

,тика и лексика
навыки 10 10

Лексико- z0%
10 10

навыки
Письмо

Письмо личного
характера

1 10

письменное
высказывание с

элементами
рассуждения по
предложенной

1 10 20%

г
монологическое

высказывание по теме
на основе

коммуникативной
задачи

1 20 20%



Жанрово_стилистическая принадлежность текстов, используемых
в разделах <<Аудирование)> и <<Чтение>>

Дудирование: выскЕIзывания собеседников в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, прагматические

(объявлен ия) и публицистические (интервью, репортажи) аулиотексты.

чтение: публицистические, художественные, на)цно-популярные и

прагматические тексты.

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом

За верное выполнение каждого задания с выбором ответаи с краткиМ
ответом ученик полу{ает 1 балл. За неверный ответ или отсутстВие ОтВета

выставляется 0 баллов.
Уровень сформированности комплекса продуктивных речевых умониЙ

и навыков выпускников опредеJUIется экспертами, прошедшими
специ€Lльную подготовку дJuI проверки заданий ЕГЭ, в соотВеТСТВИИ С

методическими рекомендациями по оцениванию заданий с развернутым
ответом, подготовленными ФИПИ, на основе критериев и схем оцениВаНия

выполнения заданий разделов <<Письмо>> (задания сl-с2), а также

дополнитепъных схем оценивания конкретных заданий, При этом задание С1

(базового уровня сложности) оценивается исходя из требований базового

уровня изу{ения иностранного языка, а задание с2 (высокого уровня
сложности) - исхо дя из требований профильного уровня.

Особенностью оценивания заданий С|_С2 явJuIется то, что при

полу{ении экзаменуемым 0 баллов по критерию <<решение коммуникативной
задачи> все задание оценивается в 0 баллов.

При оценивании заданий раздела <<Письмо>> (сl_с2) следует учитыватъ
такой параметр, как объем письменного текста, выраженный в количестве

слов. ТребуемЫй объем для личного письма в задании С1 - 100_140 слов; дJUI

р€lзвернутого письменного выск€lзывания в задании с2 - 200_250 слов.

Щопустимое отклонение от заданного объема cocTaBJuIeT l0%. ЕСЛИ В

выполненном заданииС1 менее 90 слов или в задании С2 менее 180 слов, то

задание проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При преВышеНИИ

объема более чем на I0oA, т. е. если в выполненном задании С1 бОЛее l54
слов или в задании С2 более 275 слов, проверке подлежит только та чаСТЬ

работы, которая соответствует требуемому объему. Таким образом, при
проверке задания С1 отсчитываются от нач.IJIа работы 140 слов, ЗаДанИЯ С2 -
250 слов, и оценивается только эта часть работы.

При оценивании задания С2 особое внимание уделяется способноСтИ

экзаменуемого продуцировать разверIIутое письменное выскаЗыВание. ЕСли

более З0% ответа имеет непродуктивный характер (r.е. текстуально

совпадает с опубликованным источником или с другими экзаменационными



работами), то выставляется 0 баллов по критерию <<Решение

коммуникативной задачи)), и, соответственно, все задание оценивается в 0

баллов. Текстуальным совпадением считается дословное совпадение отрезка

письменной речи длиной 10 слов и более. Выявленные текстуtIJIьные

совпадения суммируются, и, таким образом, при провышении ими 300Й от

общего числа слов в ответе работа оценивается в 0 баллов.

при оценивании устного монологического высказывания по

предложенной теме особое внимание уделяется решению коммуникативной

задачи, Коммуникативная задача считается выполненной полностью, если:

содержание высказывания развёрнуто отражает тематические аспекты,

указанные в задании; высказывание носит завершённый характер; имеются

вст)дIительная и заключительная фразы, соответствующие томе;

дискурсивные средства логической связи используются правильно;

используемый словарный запас, грамматические структуры, фонетическое

оформление высказывания соответств}ют поставленной задаче (допускается

не более двух негрубых лексико-грамматических ошибок иlили но бодее

двух негрубых фонетических ошибок), Коммуникативная задача считается

выполненной менее чем На 50уо, если тема не раскрыта, высказывание

нелогично wили не имеет завершенного характера; встуtIдение и

заключение отсутствуют; средства логической связи практически не

используются, понимание высказывания затруднено из-за Многочисленных

лексико-грамматических и фонетических ошибок (пять и более лексико-

грамматических ошибок иlили пять и более фонетических ошибок) или
более двух грубых ошибок. Пр" оценивании монологической речи

)л{итываются навыки обобщения, формулирования собственной точки зрения

по теме, умение вести беседу по смежным темам.

При полуIении экзаменуемым 0 баллов по критерию ((Решение

коммуникативной задачи) всё задание оценивается в 0 баллов.

за верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно

максимально пол)цить 100 баллов.

Время выполнения работы

время выполнения четырех писъменных разделов экзаменационной

работы - 180 мин.
рекомендуемое время выполнения отдельных разделов: аудирование -

30 мин; чтение - 30 мин; грамматика и лексика - 40 мин, письмо - 80 мин,

устная частъ вступительных испытаний продполагает общее время

ответа одного экзаменуемого - 7-10 мин.



Щополнительные материалы и оборудование

.щополнительные матери€lJIы и оборулование на экзамене по

иностранному языку включают звуковоспроизводящую аппаратуру,

аудиокассеты или компакт-диски (CD) с материалами дJUI выполнениЯ

заданий р{tздела 1 <АудироваIIие>.

5. кодификатор элементов содержания и требований к уровню
подготовки выпускников общеобразовательных учреждений

перечень элементов содержаниrI, проверяемых на экзамене по

немецкому языку, составлен на базе обязательного минимума содержания

основных образовательных программ Федерального компонента

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего

образования по предмету базового и профильного уровней (200а г.).

в первом столбце указан код р€tздела, которому соответствуют крупные

блоки содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания,

дJUI которого создаются проверочные задания.

Код
блока

Код
контролиру

емого
элемента

элементы содержания, проверяемые на вступительных
испытаниях

1 на тем
1.1 uалоzuческilя ь

1.1.1 ,Щиалог этикетного характера (уrаствовать в беседе

в известных общения
|.1.2 .Щиалог-расспрос (осуществлять запрос информации,

ться за
1.1.3 !иалог - побужление к действию (выражать конкротные

rrредложения в соотвотствии с ситуациой и темой общения, а

также побуждать собеседника к высказыванию своих
по

t.L4 Щиалог - обмон мнониями, сообщениями (выражать свое

отношенио к высказываниям партнера, свое мноние по

обсуждаемой теме; обращаться за разъяснениями в слуIае
необходимости)

1.1,5 Комбинированный диалог (сочетание разных типов

диалогов) на основе томатики уrебного общения,
в ситуациях официального и неофициального tIовседневного
общения

1.1.6 Полилог, в том числе и в форме дискуссии, с соблюдением
норм речевого этикота, принrIтых в стране/странах

языка
1.2 монолоzuческая



1 .2 1 Продуцирование связанных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи (описание,
повествование, рассуждоние, )

|.2.2 Передача основного содоржания rrрочитанного/увидонного с

t.2.з

|.2.4 Рассуждение о фактах/событиях, особенностях культуры
своей страны и стран из}чаемого языкq

2 Чmенuе
2.1 Понимание осIIовного содержания сообщений, несложных

публикаций науrно-познавательного характера, отрывков из

гIроизведений художественной литературы
2.2 Полное и точноо понимание информации прагматических

текстов, публикаций на)чно-популярного характера,

отрывков из произведений литературы

z.з Выборочное понимание необходимой/интересующей
информации из токста статьи, проспýщта

2.4 Понимание структурно-смысловых связей текста

3 AydapoBaHae (dлumельносIпь звучшная odHozo mексmа do
3-4 мuнуm)

3.1 Понимание на слух основного содержания несложных
зв)л{ащих текстов монологического и диалогического
характера в рамках изу{аомых тем (прогноз погоды,
объявления, программы теле- и радиопередач, интервью,

репортажи, фрагменты радиопередач)
з.2 Выборочное понимание на слух необходимой информации в

объявлониях, информационной рекламе,
значимой/запрашиваемой информации из несложных аудио-
и видеотекстов

J.J полное lrонимание текстов монологического и

диЕlлогического характера в наиболео типичных ситуациях
повседневного и элементарного профессионыIьного
общения

4 Пuсьмо
4.1 Автобиография/резюме
4,2 Заполненио анкеты, бланков, формуляра
4.з Написание личного письма с употреблением формул

речевого этикота, пришIтых в страно из)чаемого языка, с

изложением новостей, рассказом об отдельных фактах и
событиях своей жизни, с выражением своих суждений и
чувств, описанием планов на булущее и расспросе об
аналогичной информации rrартнера fIо письменному
общению

4.4 Написание делового письма с употроблением формул
речевого этикOта, принятых в стране из)л{аомого языка в

соответствии со спецификоil, l с типом письмонного текста
4.5 Составление плана, тезисов

выражением своого отношения, оцонки, аргументации



сообщения, в том числе на основе выписок из текста.

изложение содержания прочитанного текста в тезисах и

4.6 Описание событий/фактов/явлений, в том числе с

собственного
5 язьtковой маm

5.1 сuнmаксuс
5.1.1

одложении
основные средства выражениrI отрицания отрицания keiп,

пiсh с пl еmапd, пl chts
5.|.2

5.1.3 предложения с неопределенно-личным местоимением mап и

безличным местоимениом еý

5.1.4 Инфинитивные обороты: основные СЛ)л{аи употребления
инфинитива с zu, без zu, инфинитивный оборот um zu *

об statt...zu * оhпе,..zu * * ч

5,1.5 сложносочиненныо предложония с союзами uпd, aber, dепп,

deshhalb, darum, пiсht пur, sопdеrп auch,

сложноподчиненные предложения с придаточными

дополнительными с союзами dass, оЬ и др.,

воtIросительными словами wer, was, wапп и др.; причины с

союзами weil da; условными с союзом wепп; времени с

союзами wепп, als, пасhdеm; опредолительными с

относительными местоимениями die, der, das; цели с союзом
damit

5.1,6 Ко Дs bt
5.|,,| косвенная рочь, в том числе косвенный вопрос с союзом оЬ,

без использования сослагательного наклонония

5.1.8 различные средства связи в тексте для обеспечения его

целостности, В том числе с rrомоIцЬю наречий zuerst, dапп,

пасhhеr, zuletzt и
5.2

5.2.1 Склонение существительных в единственном и
множестВенноМ числе. Определенный, неопределенный,

л9вои
5.2,2 управление глаголов. Предлоги, требую щие Дkkus ativ, D аtiv,

Akkusativ и Dativ.
5.2.з Глаголы в наиболее употребительшых вромеЕных формах

действительного и страдательного залогов в изъяви-тельном
наклоненип Prciseпs, Рефkt, Futurum,
prcjteritum. Спряжение различных типов глаголов в Рrсjsепs,

Prciteritum; эквивilленты модальных глаголов: hаЬеп/sеiп *-|

zu* itiv
5,2.4 склоненио
5,2.5 Степени и

основные коммуникативные тиtIы простого предпожения
(повествовательное, побудительное, вопросительное) и

основные правила порядка слов в немецком простом



5,2.6
5.2.7 Мостоимения: личныо, притяжательные, указатольные,

неопределенные, -личные mап

5.2,8 употребление Копjuпktiч для выражония нереального
желания

5.2.9 Согласование времен Рlusquаmрефkt при согласовании

5.2.10 Возвратные глаголы в основных временных формах:
Prciseпs, prciteritum ch wаsсhеп

5.2.1l повелительное наклоненио глаголов
5.2.|2 Модальные глаголы wоllеп, mйssеп, sоllеп

5.2.1з местоименные woriiber, womit,

5.3 лексuческая сm
Аффиксы как элементы словообразования.
Префиксы существительных и глаголов: yor-, mit-.

Суффиксы существительных: -сhеп, -iп, -er, -Ltпg,

-heit, -keit, -schaft, -or, -Llm, -ik, - е; -ler, -ie.

Суффиксы прилагатольных., -ig, -lich, -isch, -los, -sаm,

-bar, uп-

5.3.1

5.3,2 Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы

5.з.з лексическая сочетаемость

Преdмеmное codepMcaHue речu
А Повседневная жизнь

обязанностей в семье.
и быт, распредоление домашних

Б жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и

села
в Общениевсемьеишколе, семейные традиции,

межличностные отношения с и знакомыми

г здоровье и забота о ном, самочувствие, медицинские услуги.
жизни

д роль молодежи в современном обществе, ое интересы и

Е Досуг молодежи: посещоние кружков, спортивIIых секции,
по

ж родная страна и страна/страны из)л{аемого языка. Их
географическое положенио, климат, население, города и

з Пугешествие rrо своей стране и за рубежом, осмотр

и п и облемы экологии
к Культурно-исторические особонности своей страны и стран

из)цаемого языка
л Вклад России и стран изуrаемого языка в развитие науки и

м
н Возможности ания в высшей школе

мировой культуры



о Планы на будущее, выбора профессии

п Роль владения языками в еменном

р школьное образование. Изlпrаемые предметы, отношение к
ним.

с Наl"rно-технический
последствия

прогресс, его порспективы и

т Новые технологии
у Праздники и знаменательные даты в различных странах

мира

перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение
которых проверяется на экзамене по немецкому языку

Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение

которых проверяется на экзамене по немецкому языку, составлен на основе

требований к уровню подготовки выпускников в соответствии со станДарТоМ

среднего (полного) общего образования 2004 r. базового и профилЬНОГО

уровirей с 1пIeToM обязательного минимума содержания оснОВных

образовательных программ. Требования, относящиеся только к профиЛЬНОМУ

уровню, помечены буквой П.

Код требования Знанияо умения и навыки, проверяемые во время
вступитель ных испытании

1 ЗНАТЪ/ПОНИМАТЬ
1.1 языковой лексический материал:

1.1.1 значения лексичOских единиц, связанных с изуrенной
тематикой и соответствующими ситуациями общения (см.

подраздел <<Предметное содержание рочи) в раздело 1

кодификатора);
|.|.2 значения оценочной лексики;

1.1.3 п значения идиоматической локсики в ИЗ)л{енных тем;

1.L.4 значения реплик-клише речевого этикета, отражающих
о с о б енно сти культуры стр аны/стран изучаемо]9 19цца ;

1.2 языковой грамматический материал:
1 .2 1 значенио из)ченных грамматических явлоний (см. подраздел

<<Грамматическая сторона речи) в разделе 1 *одцфцщщgрq);

1.2,z значение видо-временных форм глагола;
I.z.з значение неличных и неопределенно-личных форм глагола;

|,2,4 значение глагольных форм условною наклонения
1.2.5 значение косвенной речи/косвенного вопроса;
1.2.6 значение согласования времен;

|.2.7 п средства и способы выражениrI модальности;
1.2.8 п средства и способы выражениrI условиrI;
1.2.9 п средства и способы выражения предположония;



1.2.10 п
1.2.11п средства и способы выражения следствия;
|.2.|2 п средства и способы выр ажения побуждения щд9Ц9fрцIо!

1.3 страноведческую информацию из аутентичньш
источников, сведения о стране/странах изучаемого
языка:

1.з. 1 сведения о еи
сведения об и

1.3"3 об общественных
l.з.4 сведеншI о месте в сообществе и )

1.3.5 сведения о взаимоотношениrIх с нашей страной;

|.4 языковые средства и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии со сферой общения и

ьным
,, умЕть

2.1 Гов ие на темы А-У
2.t.| ,Щuалоzuческая речь в

н е о фt ltlu ал ьн о zo о б u4е нuя
сuлпуацuях офuцuальноzо tl

2.|.l.t Вести диаJIог этикетного характера
2.1.|.2 Вести диалог-расспрос
2.1.|.з Вести диrrлог - побуждение к действию
z.I.1.4 Вести диалог - обмен информациеЦ
2.|.1,5 Вgсти диаJIог - обсуждение проблем
2.1.1,6 Вести комбинированный диалог,

разных типов диiшогов
включающий элемонты

2.t.1.7 Вести fIолилог, в том чисде
соблюдением норм речевого
стране/странах из}цаемого языка

и в форме дискуссии, с

этикета, принятых в

2.1.1.8 Запрашивать информацию и обмениваться ею

2,|.1.9 Высказывать и аргументировать свою т9чку щ9ццд
2.1.1.10 ОбраIцаться за разъяснениями)

информацию
угочняя интересующую

2.1.1.I| ,ть и заканчивать диалог
2.1,,I.|2 Использовать оцоночЕые суждония и эмоционально-

оценочные средства, выражать эмоциональное отношение
к высказанному/о бсужда9момУпрочитан

2.\.1.1з Соблюдать речевые нормы и правила поведениrI, приIuIтые
в странах из)цаемого языка

2.|.2 Монолоzuческая речь
2.|.2,| Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики и

проблематики, приводя примеры, аргументы
2.|,2,2 Описывать события, излагать факты
2.|.2.3 Создавать словесный социокультурный портрет своей

страны и страrr/страны из)цаемого языка
2.|,2.4 п Подробно/кратко

прочитанное/прослушанное/увиденное
излагать

2.I.2.5 п Высказывать и аргументировать свою точку

t.з,2



z,1.2.6 п !елать сообщения, в том числе связанные с тематикой
выбранного профиля

2.1.2;7 п ,Щелать выводы
2.1.2.8 п жизни

2.2
2.2.I Понимать основIIое содержание различных аугентичных

прагматических и публицистических аудио- и видеотекстов
соответствующей тематики

),)) Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из

различных аудио- и видеотокстов соответствующей
томатики

2.2.з Полно и точно понимать высказывания собеседника в

распространенных стандартных ситуациях повседневного
общения

2,2,4 Отделять главную информацию
выявлять наиболее значимыо факты

от второстепенной,

2.2,5 Определять тому зв}л{ащего текста
2.2.6 п Выявлять факты/примеры в соответствии с поставленным

вопросом/проблемой
2.2.7 п Обобщать содержащуюся в токсте информацию, определять

свое отношение к ней
2.3 Чmенuе

2.3,I Читать аугентичные тексты различных стилеи
(публицистичоские, художествонныо, науIно-попуJIярные,
прагматические) с использованиом различных
стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной
задачеи

2.з.2 Использовать ознакомительное чтение в целях понимания
основного содержаниrI сообщений, интервью, репортажей,
публикаций наl^rно-познавательного характера, отрывков из

произведений художественной литорати)ы
2.з,з чтение в целях

информации из
Использовать просмотровое/поисковое
извлечения необходимой/запрашиваемой
т9кста статьи, проспекта

2.з.4 Использовать из)цающое чтение в целях полного понимания
информации прагматических текстов, публикаций HayrHo-
познавательного характера, отрывков из произведений
художественной литературы

2.3.5 )Отделять главную информацию
выявлять наиболее значимыо факты

от второстепенной

2.з,6 Определять своо отношение к прочитанному
2.з:7 п Определять временную и причинно-следственную

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат
излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые

факты/явления
2.3.8 п Определять замысол автора, оценивать важность/новизну

информации, понимать смысл токста и его проблематику,
используя элементы анализа текста

Оцонивать факты/события
Аvduрованuе



2.4 Пuсьлwо
заполнять различныо виды анкет, сообщать сведения о себе

в в из языка
2,4.I

2.4.2 описывать явлония, события, излагать факты, выражая свои

сУжДенияичУВсТВа;рассПрашиВаТЬоноВосТяхииЗлагаТьих
в письме личного

,ть выписки из иноязычного текста
2.4,4 п Описывать явлониrI, события, излагать факты в письме

делового а

2,4.5 п Составлять письменные материалы, необходимые дJUI

ектной деятельности
2.4,6lI описывать факты, явления, события, выражать собственное

мнение/,
2.5 uя

2.5.I Осуществлять межличностное и межкультурное общение

с примон9нием знаний о национчtльно-культурных
особенностях своей страны и страны/стран Из)л{аемого

на го языка

2.5.z использовать сведония, пол)ценные в ходе Из)л{ония Других
предметов, для расширения своих социокультурных знаний

и
2.5.з Сравнивать факты родной культуры и культуры стран

языка
2.5.4 Использовать языковыо средства и правила речевого и

неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми
в из ого языка

2.6 Компен,
2.6.t Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при

чтении и
2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу

токста, использовать токстовые опоры различного рода
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовыо выделения,
комментарии, сноски)

2.6.з Игнорировать лексические и смысловые трудности, не

на IIонимание основного текста

2.6.4 Использовать переспрос и словарные замены в процессо
общения

2.6.5 п использовать
эквивалентные
пояснения мысли

перифраз/толкованио,
замены для дополнениrI,

синонимы,
уtочнениrl,

3 влАдЕть ЯЗЫКОВЫМИ НАВЫКАМИ
3.1

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках локсико-
грамматического миЕимума соответствую щого уровня

3.2 Фонеmuческая ll
з.2.I Владеть слухо-произноситольными навыками в рамках

локсико-грамматического минимума соответствую

2.4.з

оlлфоzрафuя



уровня
3.2.2 Владеть навыками ритмико-интонациоЕного оформления

различных типов предложений
3.3 Граммаmuческая сmорона реча

3.3.1 Употреблять в речи основныо коммуникативные типы
простого продложения: повествовательное, побудительноо,
вопросительное - с )цетом основных IIравил порядка слов в
немецком простом предложении
Употреблять в речи распространенные и
нераспространенные простыо

aaaJ.J.J Употреблять в речи основные средства выражония
отрицаниrI: отрицания kеiп, nicht; отрицание с rrомощью
пiеmапd, пichts

з.з.4 Употреблять в речи предложония с неопредоленно-личным
местоимениемmап и безличным местоимением е,ý

Употреблять в речи конструкцию Es gibt
3.з.6 Употреблять в речи предложения с инфинитивными

группами um zu*Iпfiпitiv; statt...zu+Infiпitiv, оhпе...zu * +

Iпfiпitiу
з.3.7 Употреблять в речи спожносочиненные предложения с

союзами uпd, aber, dепп, deshhalb, darum, пiсht пur, sопdеrп
аuсh

3.3.8 Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с

придаточными дополнительными с союзами dass, оЬ и др.,

вопросительными словами wer, was, wапп и др.; причины с

союзами weil da; условными с союзом wепп; времени с
союзами wепп, als, пасhdеm; определительными с

относительными местоимениями die, der, dаs;цели с союзом
damit

з.з.9 Владеть способами выражения косвенной речи, в том числе
косвенным вопросом с союзом оЬ, без использования форм
сослагательного наклон9ния

3.3.10 Владеть рrtзличными средствами связи в тексте длlI
обеспечения его цолостности, в том число с помощью
наречий zlterst, dапп, пасhhеr, zulelz!! др.

3.3.1 1 Употреблять в речи сложноподчиненные предложония со
всеми типами придаточных, в том числе с использованием
местоименных наречийууоrйЬеr, wоfъir, womit в роли союзов

з.з,|2 Использовать в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах деиствительного и страдательного
зfuIIогов в изъявительном наклонении: Рrсisепs, Рефkt,
Futurum, Prciteritum

3.3.13 Употреблять в речи Рlusquаmрефkt при согласовании
времон

3,3,|4 Уметь сrrрягать глаголы разных типов
3.3.15 Употреблять в речи возвратные глаголы в основных

временных формах: Prcisens, Рефkt, Futur, Prciteritum (sich
wаsсhеп)

з.з,2

3.з,5



3.3.16 Употреблять в речи lпfiпitiv с частицей zu и без,4астицызхl_
з.з.I,7 Употреблять в речи повелительное накJIонение глаголов

3.з,18 Употреблять в речи модаJIьные глаголы wоllеп, kсjппеп,

mйssеп, sоllеп
3.з.19 Употреблять в речи конструкции hаЬеп/sеiп * zu * Iпfiпitiч

для ажеЕия ованиrI, возможности
3.з.20 п употреблять в речи формы страдательного залога с

использованием вспомогательного глагола sеiп ** Partizip II

ý

з.з.2l Употреблять в речи распространенные определения с

Iи п der еssепеd Schdiler; das еsепе Вuсh

з.з.22 Употроблять в речи формьт Копjuпktiч от глаголов hаЬеп,

sеiп, wеrdеп, kбппеп, mбgеп и сочетания wtirde + Iпfiпitiч для
вежливои , желания

з,з,2з Владеть управлением наиболее глаголов

з,з.24 Употреблять в речи
нулевой артикJIь

определенный, неопределенный,

з.з.25 Употреблять в рочи имона существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу,
и исключения

з.3.26 с

з.з.27 Владеть сюIонением прилагатольных
з.з.28 Употреблять в речи имена прилагательные в положительной,

сравнитольной и превосходной степенях, образованные по
и искJIючения

з.з.29 Употреблять в речи наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по

и исключениrI
3.3.30 п у_ в ечи модальные на doch, sicher, bestimmt

3.3.3 1 Употреблять в речи
darйber, womit, damit)

местоименныо наречия (worйber,

з.з.з2 Употреблять в рочи мостоимения: личные, притяжательные,

указательныо, неопределонные Qеmапd, пiеmапф,
не опр еделонно-личн ъте (m ап)

_)._) -JJ Употреблять в речи количественные и порядковые
числительные

з,3.34 Употреблять в речи предлоги, в том числе имеющие двойное

управление
3.4 Лексuческая сmорона ре!ц

з.4.| Употреблять в речи локсические единицы, обслуживающие
ситуации в рамках тематики основной и старшей школы

з.4.2 Употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые
словосочетания

з.4.з

3.4.4 Использовать следующие префиксы для образования
существительных и глаголов: vоr-, mfu

Владеть скJIонением нарицательных



3.4.5 Использовать следующие суффиксы для образования

существительных: -сhеп, -iп, -er, -uпg, -heit, -keit, -schaft, -or,

-е -ler, -ie
з.4.6 использовать следующие суффиксы для образования

агательныхj -lich, - -los, -sam, -bar

з.4.7 использовать икс uп
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